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ПЛОТЬ И ДУХ 
Делать зло гораздо легче, чем делать добро; соблюдать пост гораздо 

труднее, чем ненасытно и неудержимо насыщать свое чрево, соблюдать 
целомудрие неизмеримо труднее, чем предаваться блуду.  

И так во всем: такое противоречие существует между велениями 
тела, с одной стороны, и велениями духа, с другой.  

Служащих плоти бесчисленно много, потому что служение плоти, 
исполнение ее велений и похотей доставляет немедленное наслаждение.  
А ту радость, которую получают служащие только добру, ту радость, которую получают 
исполняющие закон Христов, получают люди не сразу, не так очевидно, не так явно, не так 
непосредственно, как вознаграждается служение похотям.  

Весьма легко исполнять веления плоти, удовлетворять похотям и страстям ее, 
непосредственно за исполнением этих греховных побуждений и влечений получаем мы 
наслаждение. Неизмеримо труднее исполнять веления духа, чем хотения плоти, и это 
служение духу должно продолжаться долгие-долгие годы, прежде чем ощутим величайший 
плод духа – радость и спокойствие совести. Именно об этом говорит апостол Павел в 
послании к Римлянам: «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте 
себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (Римл. 6, 13). 

О членах тела своего говорит он, и не напрасно говорит, ибо во всех членах живут 
страсти. Представьте себя Богу, как воскресших из мертвых. Надо сперва воскреснуть из 
мертвых, и умереть греху, надо сораспяться Христу. Надо, чтобы для нас мир был распят, 
как для апостола Павла. И только тогда, когда представим себя Богу как воскресших из 
мертвых, только тогда сумеем члены свои представить Богу, а не диаволу, тогда будем 
работать добру, а не злу. Ибо знаете вы, что те же члены наши могут служить и добру и злу; 
знаете, что руки наши могут быть воздеты к Богу в чистой и святой молитве; могут руки 
наши подавать милостыню, заботиться о несчастных, обездоленных, нищих. Но могут быть 
протянуты и к воровству, и к блуду, и даже к убийству. Ноги могут быть направлены на 
путь добра, ноги могут нас вести туда, где надо нам помочь несчастным, но могут вести и на 
убийство и воровство. Глаза и слух могут быть направлены к тому, чтобы видеть и слышать 
все доброе, но они же могут быть использованы на то, чтобы с наслаждением воспринимать 
сладострастное, нечистое. Итак, видите, что можно направить свои члены на служение 
добру и на служение злу. Итак, проникнемся стремлением к тому, чтобы служить не плоти, 
а духу. Исполним то, что повелевает нам святой апостол Петр: «Возлюбленные! Прошу вас, как 
пришельцев и странников, – ибо мы все пришельцы и странники на земле, – «удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, – 
между всеми неверными; – дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, – а вас злословят 
многие, – увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (1Петра 2, 11–12). И чтобы 
все вы, стремясь служить не плоти, а духу, стали светом для людей, живущих во тьме. Вот это 
наша цель. Итак, будем все служить духу, а не плоти, будем все хотя бы самыми малыми 
светочами Божьими, ибо все можем светить людям, живущим во тьме, светом наших сердец. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 



 

Деятельное паломничество 
с 16 по 18 июля 

 (палаточный лагерь) 
«Царские дни на 

Межной» 
 

Организационное собрание 11 июля 
в 18 часов по адресу: Ленина,56. 

Тел. 89045429273 
_______________________________________________________________________________________ 

«Сретение-2022»  

С радостью сообщаем вам, что в этом 
году Всероссийский Слет Трезвости и 
Здоровья «Сретение-2022» пройдет с 29 
июля по 4 августа в районе дер. Моршинино 
Верхнесалдинского района Свердловской 
области. Приглашаем всех желающих 
провести время всей семьей интересно и 
полезно в трезвой дружной обстановке. 
Программа слёта включает в себя 
отдых,  обучение, интересные и познавательные  лекции, богослужения, 
музыкальные  мероприятия, игры, спортивные  состязания, творческие  мастер-классы. 

Здесь промыслительно сочетаются красота  заповедной природы, 
благодатная  молитва, богослужения и постоянное общение с батюшками, 
мероприятия, полезные для души и тела: беседы,  семинары, спартакиады, игры и 
вечорки, душевная атмосфера и вкусное как домашнее  питание, встречи со старыми  
друзьями и знакомства с новыми, утренняя гимнастика и ночные посиделки у костра с 
гитарами и баяном, прогулки по лесу за грибами и ягодами, рыбалка , купание  и баня, 
романтика палаток  и низкое звездное  небо над головой. 

Здесь Вы сможете отдохнуть от звонков и потока информации из соцсетей и 
новостных лент,т.к. на территории деревни нет сотовой связи и интернета. Связь с 
«большой землей» по  стационарному телефону в штабе слёта. 
Форма проведения слёта: палаточный лагерь. С собой желательно иметь палатку, 
спальный мешок и туристический коврик. При отсутствии тур. снаряжения 
необходимо указать это при регистрации для обеспечения организаторами. 
Все вопросы и более подробная информация по тел.  8-908-908-37-36, 8-965-542-01-69 
и на странице регистрации: https://otdel-po-utverzhdeniyu-tr.timepad.ru/event/2031723/ 

Регистрация обязательна для участников с 15 лет, дети указываются в анкете 
сопровождающих взрослых. Убедительная просьба, поделиться этой новостью с 
Вашими друзьями и знакомыми. Это будет Ваш личный вклад в организацию слёта и 
замечательный подарок друзьям и знакомым. 

https://otdel-po-utverzhdeniyu-tr.timepad.ru/event/2031723/
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Эта мысль пришла ко мне совершенно 
неожиданно – среди хлопот, проблем, огорчений, 
в нелегкий период моей жизни… на июньском 
закате, когда я вышла из маршрутки и побрела 
степной тропинкой от трассы к родному селу, где 
ждала меня больная мама. 

Неожиданно – не значит случайно, тем паче – 
беспричинно. Последнее время, читая Псалтирь, 
привычно листая молитвослов, я задавала себе 
вопрос: чем я отличаюсь от древних псалмопевцев?  

Почему я не могу от сердца призвать: «Воскликнете Господеви вся земля, работайте 
Господеви в веселии, работайте пред Ним в радости…» (Пс. 99, 1–2)? Почему так мало 
радости в моей работе, почему я испытываю ложный стыд за свои молитвы? Почему 
молитвы, оставшиеся нам от святых отцов, не становятся моими, почему, произнося их, я 
испытываю чувство неудобства и неестественности моих усилий? 

Мысль же моя, или открытие, или откровение – как хотите, – состояла вот в чем: всякая 
наша молитва должна быть песней, песнью. Не в буквальном, конечно, смысле, особенно 
если вокальные данные подкачали: песнью внутренней, песнью души, духа. Да, именно 
всякая молитва, каждая: покаянная, благодарственная, просящая о чем-то конкретном; 
читаемая по молитвослову, по Часослову или просто из души вырвавшаяся… 

Псалмы ведь тоже разные – и по смыслу, и по тональности: покаянные, 
прославляющие, горестные, ликующие... Когда-то псалмопевец отчаянно умоляет Бога о 
помощи, а когда-то преисполняется радостью от того, что и помощь получил, и много 
более. Но все псалмы при этом – песни. Почему? Они обращены к Богу, они родились 
только потому, что Он есть – и Он есть любовь. Именно это заставляет псалмопевца 
поднимать, возвышать голос, исполнять его надеждой; именно это дает голосу, то есть 
сердцу человека – крылья. Крылья птицы дают ей относительную – не абсолютную – 
свободу от земного притяжения; и точно так же крылья молитвы дают человеку 
относительную, но притом бесценную свободу от тяжести его падшего греховного и 
косного естества. 

Бредя с рюкзаком за спиной по тропинке среди цветущих степных трав, перебираясь 
через рельсы, я думала: разве не должно и с нами происходить то же, что с псалмопевцами 
древности? Когда-то мы умоляем Господа простить нам грех – но потому ведь и умоляем, 
что известно нам Его милосердие и терпение, что опытно знаем и переживаем мы это чудо, 
это таинство – исцеление пораженной грехом человеческой души. Наша мольба о 
прощении исполнена надежды, и потому должна обрести крылья – стать песнью. 50-й 
Псалом согрешившего, упавшего и поднявшегося Давида, так поразивший меня когда-то, в 
самом начале моего воцерковления – песнь, которая не умещается в грудной клетке, 
отрывает человека от земли, поднимает, показывая ему оттуда, сверху, путь из скорби в 
радость… Разве это не пример для нас? 

Когда-то мы слезно просим о помощи в навалившихся скорбях, об облегчении нашего 
креста, исцелении наших ран – но ведь потому и просим, что помним: «С ним есмь в 
скорби; изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое» 
(Пс. 90, 15–16). И обращаем внимание: сначала Он с нами в нашей скорби, и лишь потом – 
изымет нас из нее; значит, таково Его о нас промышление, значит, скорбь тоже нужна, и 
время пребывания нашего в ней – не потерянное. Если мы это чувствуем, если мы это 
глубоко проживаем, молитва действительно становится песнью нашего сердца – песнью 
любви, отвечающей на Любовь. 

Окончание на 4 странице 



 

 А когда-то мы благодарим Его за дары, или просим нас научить, наставить, укрепить, 
подать нам благодать Духа... И во всех этих случаях голос наш отправляется вверх, к Небу, 
окрыляется надеждой, обретает ту самую – относительную, но свободу полета. «Крепость 
моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение» (Пс. 117, 14). Господь – наше пение: Его 
бытие, Его присутствие в нас, Его Промысл в нашей жизни – делают нас поющими, и иначе 
не может быть… 

Не может? – остановила я себя вопросом уже возле заросшего сельского пруда, по 
которому шныряли забавные лысушки. Если не может, почему же я так мало похожа на 
поющую? Почему моя молитва не есть песнь? Потому что меня тяготят жизненные 
обстоятельства? Потому что в мире творится нечто страшное и, может быть, 
апокалиптическое?.. Но страшное творилось и во времена Давида тоже, и скорби, и тяготы, 
и болезни были всегда. Это не причина унывать, это, скорее, напротив, – причина обретать 
в Нем единственную подлинную надежду и непреходящую радость… 

Думать на ходу иногда бывает слишком трудно. Поэтому я сняла рюкзак и присела на 
мертвое поваленное дерево. И стала перебирать в памяти другие песни Псалтири – те, что 
внезапно открылись и поразили меня в последние несколько лет моей жизни. В 31-м 
псалмопевец молится, зовет Бога «весь день» – всякий день, – но чувствует лишь страшную 
тяжесть («отяготе на мне рука Твоя») и боль. И вот, он понимает, что сам запер перед собою 
двери, не раскаявшись во грехе. «Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: 
исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего» (Пс. 31, 
5). Нечестие прощено, и человек обретает любовь, и от всего сердца называет Господа своей 
радостью (Пс. 31, 7). И слышит Его голос: «Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже 
пойдеши, утвержу на тя очи Мои» (Пс. 31, 8). И вряд ли можно усомниться, что это песнь. 

Псалом 142 – поразительная молитва человека, которому трудно, тяжко, и который 
видит выход – не просто в том, чтобы изменились его внешние обстоятельства, но в том, 
чтобы совпасть с Богом, научиться творить Его волю, познать Истину, освобождающую от 
печали и оживляющую душу: 

«Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою» (Пс. 142, 8). 
«Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох» (Пс. 142, 9). 
«Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на 
землю праву» (Пс. 142, 10). 
«Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу 
мою» (Пс. 142, 11). 
Поднимаясь с бревнышка, я сказала себе, что все это надо помнить, но не надо при 

этом требовать от себя невозможного. Вообще, не нужно требовать от себя никакого 
результата. Результат бывает в спорте, а в жизни с Богом бывает то, что Он даст. Вот сейчас 
Он дал тебе эту счастливую мысль: что всякая молитва призвана быть песнью Ему. Не 
случайно же эта мысль в твоей голове возникла, и не для того, чтобы остаться без 
продолжения. «Дар не остается без усугубления, разве только когда нет за него 
благодарности» – преподобный Исаак Сирин. Есть ли в тебе благодарность? Если не 
находишь, средство простое – поблагодари. Скажи вслух – «Господи, благодарю тебя за 
мысль благую, Тобою мне дарованную». 

Я хлопнула родной калиткой и вступила в обычную круговерть: ужин, лекарства, 
стирка, собака… Что надо делать, чтобы в этих хлопотах, в этой усталости не забыть о своем 
обретении, не дать погаснуть свету в сердце? 

Переделав, наконец, всё и уложив маму спать, ухожу в свой красный угол. И чувствую, 
что молюсь уже иначе, не так, как вчера. Чуть-чуть, но – иначе. Наверное, моя молитва 
когда-то сможет стать песнью к Богу. 

Марина Бирюкова pravoslavie.ru 
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Значимой частью XХI Международного 
фестиваля православной культуры «Царские 
дни», который пройдет в Екатеринбурге с 12 
по 20 июля, станут «Царские встречи» — 
беседы с известными историками, 
культурными и общественными деятелями, 
приглашенными из Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов, чтобы 
рассказать о жизни семьи Императора 
Николая II, о канонизации Царской семьи и ее 
почитании на Урале, о духовном пути княгини 
Елизаветы Федоровны, о служении князя 
Сергея Александровича и т.д. 

Так, в текущем году в Екатеринбург приедут такие известные историки как Андрей 
Анатольевич Борисюк, Дмитрий Борисович Гришин, Петр Валентинович Мультатули, 
Дмитрий Михайлович Софьин; писатель-публицист Василий Вадимович Бойко-Великий. 
Свои встречи они посветят теме жизни и подвига Царской семьи, эпохе правления 
императора Николая II и достижениях этого периода Российского государства. 

Например, историк Владимир Ильич Большаков расскажет о подвиге Царской семьи и 
сакральности российской власти. Дмитрий Борисович Гришин проведет встречу-экскурсию 
по дому великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. 
Он использует большое количество иллюстративного материала, так как Дмитрий 
Борисович занимается изучением этой темы давно, и его познания и накопленные 
материалы очень обширны. А историк из Перми Дмитрий Михайлович Софьин 
представит дневники великого князя Сергея Александровича. 

Историк и исследователь Андрей Анатольевич Борисюк подготовил аналитический 
материал о временах правления императора Николая II и о достижениях эпохи его 
правления и на встрече представит свои книги. А новые исторические данные о 
мученическом подвиге Царственных страстотерпцев представит писатель-публицист 
Василий Вадимович Бойко-Великий. 

Кроме того, научный сотрудник и экскурсовод Музея святой Царской Семьи центра 
«Царский» Анна Эдуардовна Золотухина расскажет о популярной музыке в правление 
Императора Николая II — об операх Р. Вагнера и П.И. Чайковского. 

Добавим, что культурная часть программа Международного фестиваля «Царские 
дни» обширна. Она включает в себя 10 встреч, 14 концертов, один спектакль и один 
документальный фильм. 

Основные мероприятия пройдут в столице Среднего Урала – в Центре «Царский» и в 
Храме на Крови, мультимедийном парке «Россия – моя история» в Екатеринбурге и Доме-
музее П.И. Чайковского в Алапаевске. 

– Это международный фестиваль, так как есть участники из других стран. Три года они не 
могли приехать на мероприятие из-за пандемии и других обстоятельств. И теперь, Слава Богу, 
встречи и концерты состоятся, — рассказала Елена Владимировна Редкошеева, руководитель 
концертного направления культурно-просветительского центра «Царский». 

В рамках Царских дней в Екатеринбурге пройдет фестиваль колокольного звона 
«Благовествуй, земле Уральская!» и  IV Детская парусная регата памяти святого Цесаревича 
Алексия.   Главными событиями традиционно становятся ночная Божественная литургия 
на площадке перед Храмом на Крови, где окончили свои земные дни члены Царской семьи 
и их верные подданные, и Царский крестный ход до монастыря Царственных 
страстотерпцев на Ганиной Яме, на месте которого были уничтожены августейшие останки. 

С программой XХI Международного фестиваля «Царские Дни» — 2022 можно 
ознакомиться на сайте Екатеринбургской епархии ekaterinburg-eparhia.ru 



 

МОЛИТВА, КОТОРАЯ РОЖДАЕТСЯ ОТ УЖАСА СОСТРАДАНИЯ. МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ 

Снова на многоскорбной, страдальческой нашей человеческой земле чаша гнева, чаша 
скорби, чаша страдания человеческого доходит до краев и снова переливается через край. И 
мы не можем оставаться безучастными к той скорби, которая сейчас охватывает тысячи и 
тысячи, миллионы людей. 

Перед нашей христианской совестью снова встает страшно, требовательно слово Божие 
или, вернее, образ Самого Христа, Который стал человеком, Который вошел в наш мир, 
Который приобщился не славе и не добродетели, а стал братом и угнетенных, и грешников. 

Солидарность Бога с человеком не разорвала Его солидарности с Отцом; и здесь перед 
нами образ, который нам так трудно воспринять и который еще труднее осуществить: 
образ Того, Который захотел быть единым и с правыми, и с виноватыми, Который всех 
охватил единой любовью, любовью крестной скорби по отношению к одним и любовью 
радости и — снова — жертвы крестной по отношению к другим.  

Сейчас в сознании многих людей встает образ гнева, и в этом образе выбираются одни 
и исключаются другие, в этом переживании правды, сочувствия и сострадания сердца 
человеческие выбирают одних и проклинают других. И это не путь Христов и не наш путь, 
наш путь в том, чтобы одной любовью, в сознании и в переживании ужаса, охватить и тех, и 
других, обнять — не сочувствием, а состраданием, не соглашенчеством, а сознанием того 
ужаса, перед которым стоит неправда, и перед крестом, перед которым стоит правда. 

И я призываю всех вас, перед лицом всего того, что сейчас совершается в мире, снова 
посмотреть на то, каково же наше стояние христианское, где наше место на этом разрыве 
ткани, где льется кровь, слезы, ужас, — и понять, что наше место на кресте, а не только у 
креста. 

Часто думается: что мы можем сделать? Сердце разрывается любовью к одним и 
сочувствием к другим: что мы можем сделать, когда мы бессильны, безмолвны, бесправны?  

Мы можем стать перед Господом в молитве, в той молитве, о которой говорил старец 
Силуан, что молиться за мир — это кровь проливать.  

Не в той легкой молитве, которую мы возносим из успокоенности нашей, а в молитве, 
которая рвется к небу из бессонных ночей, в молитве, которая не дает покоя, в молитве, 
которая рождается от ужаса сострадания, в молитве, которая не дает нам уже жить 
ничтожностью, пустяками нашей жизни, в молитве, которая требует от нас, чтобы мы 
наконец поняли, что жизнь глубока и что мы постоянно мечемся недостойно нашей жизни, 
недостойно себя, недостойно Бога, недостойно той скорби и той радости, той крестной 
муки и той славы Воскресения, которые постоянно чередуются и переплетаются на нашей 
земле. 

Недостаточно слегка посочувствовать, недостаточно говорить о том, что «мы ничего 
сделать не можем»: если бы мы стали в такой молитве, если такое наше состраданье 
исключило бы из нашей жизни все то, что слишком мелко для того, чтобы стать перед 
лицом ужаса земли, то мы стали бы людьми, достойными Христа, и тогда, может быть, наша 
молитва тоже вознеслась бы, как пламя сожигающее и просвещающее, тогда, может быть, 
вокруг нас не было бы той косности, того безразличия, той ненависти, которые вокруг нас 
живут и процветают, потому что мы ничему злому помехой не являемся там, где мы есть.  

Перед лицом того, что делается, перед Крестом, перед смертью, перед душевной 
агонией людей произнесем суд над мелкостью, ничтожностью нашей жизни — и тогда мы 
что-то сможем сделать: молитвой, образом нашей жизни и, может быть, даже чем-нибудь 
более смелым и более творческим. 

Но будем помнить, что Христос не выбирал; Христос умирал, потому что гонимы 
праведники и потому что погибают грешники. Вот в этом двойном единстве с людьми, 
которые вокруг нас, в этом двойном единстве с праведником и с грешником будем молиться 
о спасении того и другого, о милости Божией, о том, чтобы слепые прозрели, чтобы правда 
водворилась, но не суд, а правда, которая ведет к любви, к торжеству единства, к победе 
Божией. Аминь! 

Август 1968 года 
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ПРИТЧА О ЗЕРКАЛЕ 
Одного мудреца спросили: 
– Почему бедные люди добрей и искренней 
богатых?  
– А ты посмотри в окно, что ты там видишь? 
– Вижу играющих детей. 
– А теперь посмотри в зеркало и скажи, что ты 
видишь там? 
– Одного себя вижу. 

– То-то и оно! И окно, и зеркало – не что иное как стекло, но, если к нему добавить 
немного серебра, ты уже будешь видеть только себя. 

ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛ ДУШУ? 
Один врач обратился к священнику с такими словами: 
– Батюшка, вас именуют пастырем душ. Скажите мне, пожалуйста, а вы когда-
нибудь видели эту самую душу? 
– Нет! – ответил священник. 
– А слышать вы ее слышали? 
– Нет! 
– А пробовать пробовали? 
– Нет! 
– А тогда, может, вы ее обоняли? 
– И этого тоже не было! 
– И не чувствовали? 
– Да нет же, чувствовал! – ответил священник. 
– То есть, – с торжествующим видом заключил врач, – из пяти имеющихся у вас 
чувств четыре говорят против души и только одно за! И вы еще верите в то, что душа 
есть? 
Тогда священник тоже в свою очередь спросил врача: 
– Вы врач? 
– Да. 
– Тогда скажите мне, вы когда-нибудь видели боль? 
– Нет. 
– А слышали ее? 
– Нет. 
– А на вкус пробовали? 
– Нет. 
– Тогда, может, слышали ее запах? 
– И это тоже не было! 
– И не чувствовали ее? 
– Да нет же, еще как чувствовал! 
– Тогда выходит, – сказал священник, – что из пяти чувств, которые у вас есть, четыре 
говорят против боли и только одно за. И вы все еще верите в боль? 
Врач понял урок и, пристыженный, ушел. 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
10 вс  830 Божественная  литургия 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ  
ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО     ВЫШШАЯ 

1600 Вечернее богослужение 
11 пн 900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
12 вт  830 Божественная литургия 
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ  ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
13 ср  900 Чтение акафиста 
14 чт 900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
15 пт  830 Божественная литургия 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ 

16 сб  900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
17 вс 830 Божественная литургия 

ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ ЦАРЯ 
НИКОЛАЯ, ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА 

АЛЕКСИЯ, ВЕЛИКИХ КНЯЖЕН ОЛЬГИ,  
ТАТИАНЫ, МАРИИ,  АНАСТАСИИ   МОЛЕБЕН 

18 пн 900 Молебен с чтением акафиста 
ПРМЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЕ  

19 вт  900 Чтение акафиста 
20 ср  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
21 чт 830 Божественная литургия 
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

ВО ГРАДЕ КАЗАНИ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

22 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

23 сб  830 Божественная литургия 
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ 

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              

 
 

ПОСТНЫЙ ХОЛОДНИК ИЗ СВЕКЛЫ 
Свекла — 500 г, морковь — 2 шт., лук 

репчатый — 2 шт., черешковый сельдерей — 
2 стебля, картофель — 400 г, яблоко — 1 шт., 
семена тмина — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, 
масло оливковое — 3 ст. л., лимонный сок — 1 
ст. л., сушеный тимьян — щепотка, укроп — 
4 веточки, соль и перец — по вкусу, лавровый 
лист — по вкусу  

Начнем приготовление холодника с того, 
что сварим овощной бульон. Для этого в 
кастрюлю с горячей водой (1,5 л) кладем 
морковь, луковицу и сельдерей. Ставим всё на 
средний огонь. Через 30 минут добавляем 
лавровый лист и перец горошком. Варим еще 
10 минут, затем солим и даем остыть, 
процеживаем. 

Свеклу чистим, нарезаем кубиками. Чистим 
картофель, яблоко, оставшуюся морковку и 
лук, нарезаем всё соломкой. Чеснок чистим и 
измельчаем. 

Разогреваем духовку до 190 °С. В форму для 
запекания выкладываем свеклу, картофель, 
морковь, лук и яблоко, сбрызгиваем всё 
оливковым маслом. Ставим в духовку на 40 
минут. Посыпаем овощи чесноком и семенами 
тмина, готовим еще 5 минут. 

Перекладываем запеченные овощи в 
кастрюлю, заливаем бульоном, добавляем 
тимьян и лимонный сок. Варим 5–7 минут. 
Вынимаем шумовкой овощи из кастрюли и 
перекладываем в чашу блендера, превращаем 
в пюре. 

Возвращаем пюре в кастрюлю с бульоном, 
доводим до кипения и готовим на медленном 
огне 4–5 минут. При подаче на стол украшаем 
веточками укропа.  

Ангела Вам за трапезой 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56  
Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 

E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 
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